
 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Федеральная служба  по надзору в сфере образования и науки письмом от 

10 ноября 2016 года № 10-813 информирует о Графике внесения сведений в 

Региональные информационные системы государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего образования  (РИС-11). В графике 

предусмотрено проведение актуализации сведений по ППЭ, об участниках ГИА 

основного этапа в период с 10 по 24 апреля 2017 года. 

ГУ КЦОКО Забайкальского края в соответствии с вышеназванным 

письмом и в целях обеспечения достоверности внесённых в РИС-11 сведений 

направляет План мероприятий по актуализации сведений, внесённых в РИС-11, 

с использованием станции коррекции программного обеспечения ГИА-11. 

Актуализация распространяется на сведения о ППЭ и об участниках ГИА-

11основного этапа 2017 г. 

План мероприятий по проверке достоверности внесённых в РИС-11 

сведений прилагается (приложение).  

 

Приложения на 1 листе в 1 экз. 

 

 

Директор ГУ КЦОКО 

Забайкальского края 

 

М.Г. Габдрахманов 
 

 

 

 

 

 

Кузнецова Людмила Иннокентьевна 

(3022) 35 83 14 

 

Министерство образования,  

науки и молодежной политики  

Забайкальского края 

(Минобразования Забайкальского края) 

Государственное учреждение 

«Краевой центр оценки качества 

образования Забайкальского края»  
(ГУ «КЦОКО Забайкальского края») 

672007, г. Чита, ул. Балябина, д, 44, 

факс: 8 (3022) 35-83-14, 35-83-15 

E-mail: mail@egechita.ru 

ОКПО 46999724, ОГРН 1027501159993 

ИНН 7534013626, КПП 753401001 

 

31.03.2017№ 95 

на № _______ от ______________ 

Руководителям  
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сфере образования, 

муниципальным  

администраторам ГИА-11 

 



Приложение 

План мероприятий по актуализации сведений, внесённых в РИС  

 

№ Мероприятия 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные 

 Проверка сведений об участниках ГИА:  

по форме ГИА,  

по категории участников (выпускник текущего года, 

выпускник прошлых лет, выпускники ОО СПО, выпускник 

прошлых лет без аттестата),  

по наличию меток об ограниченных возможностях здоровья,  

по выбранным предметам. 

10-14.04 лица, 

ответственные 

за РИС в МСУ 

и ОО 

 Проверка сведений об участниках ГИА, внесённых по 

протоколам решений ГЭК* в период с 1 февраля по 14 

апреля: 

удаление из РИС-11 участников, выбывших из ОО, 

внесение в РИС-11 участников, прибывших в ОО, 

смена ОО внутри региона,**  

внесение изменений в перечень предметов и даты экзаменов. 

10-14.04 лица, 

ответственные 

за РИС в МСУ 

 Передача из МСУ файлов с внесёнными изменениями в 

РЦОИ по защищённым каналам связи. 

17-18.04 лица, 

ответственные 

за РИС в МСУ 

 Подготовка ходатайства о корректировке выявленных 

несоответствий в адрес руководителя РЦОИ с приложением 

(если это необходимо)  подтверждающих документов. 

Ходатайство необходимо направить на адрес 

gia11@egechita.ru, документы по защищённому каналу 

связи. 

19-20.04 руководители 

МСУ 

 Внесение изменений в РИС на основе документов, 

присланных из МСУ, на региональном уровне. Согласование 

изменений с ФГБУ «ФЦТ». 

По мере 

поступле

ния 

сведений 

из МСУ 

РЦОИ 

 Передача из РЦОИ файлов с внесёнными изменениями в 

МСУ по защищённым каналам связи. 

По мере 

поступле

ния 

сведений 

из ФЦТ 

РЦОИ 

 Приём направленных из РЦОИ после согласования с ФЦТ 

файлов с внесёнными изменениями. 

24.04 ответственные 

за РИС в МСУ 

 

*Протоколы решений ГЭК размещены в техническом разделе сайта. 

**Смена ОО производится на уровне РЦОИ через ФЦТ. В случае обнаружения 

несоответствия необходимо обратиться в РЦОИ. 
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